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Во всем поможет мудрость книг
Что значат книги в нашей жизни? Какое значение они имеют для каждого
из нас? Чему может научить книга? Все эти вопросы сопровождают каждого
человека с самого детства. Всех нас с детства учат, что книги — это самые
надежные и верные источники истины, источники мудрости и знаний. В книге
сокрыты многие тайны этого мира и даны ответы на миллионы вопросов. Но
что же все-таки она значит для каждого из нас?
У многих есть любимая книга, которую готовы перечитывать вновь и
вновь, но что же в ней такого особенного? Что сокрыто между строчек этого
произведения? Нельзя сказать точно. Каждый найдет там что-то свое, что-то
сокровенное, то, что недоступно другим. В этом заключается роль книги —
донести на своих страницах до читателя послание, в котором каждый найдет
свой смысл. У каждой книги — своя задача, в ней скрывается некая истина.
Читая то или иное произведение, вынимаешь из него что-то важное для
себя. Так же и я обнаруживала в книгах те самые слова, которые, несомненно,
повлияли на мои принципы и взгляды. Если задуматься, то для меня нет такой
книги, из которой я не выделила бы для себя самое важное. Но некоторые
запомнились особенно. Когда мне было 10 лет, я впервые прочитала повесть
Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Читала я ее с упоением, с
замиранием сердца на особо волнительных моментах. И когда я прочитала
строчки « Две снежинки упали на нос Бима и... не растаяли», то уже не
смогла сдержать слез. Тогда я еще не понимала, что это произведение повлияет
на мое отношение ко всем животным в целом и к бездомным — в частности.
Сейчас же я осознаю, что к зарождению этой любви причастна и повесть
Троепольского.
Проходя мимо бездомной собаки, которая с болью и надеждой в глазах
смотрит на прохожих и при этом отшатывается от них, у меня сердце кровью
обливается, мне сразу вспоминаются те события, которые выпали на долю
Бима, и я надеюсь на то, что этой собаке не пришлось пережить такие же
несчастья.
Еще одна книга, которую мне хотелось бы порекомендовать каждому к
прочтению — это «Вино из одуванчиков» американского писателя Рея
Брэдбери. Страницы этой книги, состоящей из отдельных историй, пропитана
солнцем и теми светлыми, солнечными днями беззаботного детства. Читая эти
истории, понимаешь, что счастье не нужно искать, оно всегда рядом, в самых
обыкновенных вещах, будь то теннисные туфли или одуванчики — символы
лета, солнца. Наполняя бутылки вином, словно закупоривая частицу лета,
заполняешь их так же и воспоминаниями, которые будет так приятно
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прокрутить в своей памяти в холодные зимние вечера, когда за окном мерзкая
серая погода, без единого намека на то, что когда-то здесь было тепло. Эта
книга учит быть счастливым. И меня она научила замечать мелочи, которые
могут поднять настроение, как, например, среди пасмурного дня тонкие лучики
света или веселая капель по весне. Все это необыкновенно красиво.
В любой книге заключена некая мысль, которая значит многое в жизни,
стоит только осознать ее. Мудрость книги — постоянный помощник в жизни,
особенно, если нужно разобраться в себе и своих приоритетах. Цените книги,
цените те знания, которые почерпнули, читая их. Книга — величайшее
изобретение человечества.
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